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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) является обязательной частью основной образовательной программы (далее 

ООП) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

https://fgosreestr/
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации. Воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей 

– социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Нормативное обеспечение Программы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ)

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р

 СанПиН 2.1. 3684 -21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р)

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Программа реализовывается в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации – 12 часов во всех возрастных группах, рассчитана для детей в возрасте от 

1,5 лет до прекращения образовательных отношений 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения. 

Особенности воспитательного процесса в ДОО 

Основной целью педагогической работы МАДОУ ДС №25 «Семицветик» является формирования общей культуры личности детей, в том 
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числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструтивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественной деятельности) и игры с правилами(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, частоболеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работеи т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские центры, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, досугов и др. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Цель: формирование духовно-нравственных, социокультурных основ личности ребёнка, укрепление психического и физического здоровья, 

приобщение всех участников образовательных отношений к российским традиционным духовным ценностям, включая духовные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Задачи: 

 становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, 

рукотворному миру, обществу, к общественной жизни;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 до 3 лет, от 3 лет до прекращения образовательных отношений) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);

 деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

 личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.). 

Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с ФГОС:

1) Поддержка разнообразия детства (полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития). Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
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Организация выстраивает воспитательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

,может проявить инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в воспитательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7) Индивидуализация дошкольного образования (построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка) предполагает такое построение, которое открывает возможности для индивидуализации, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8) Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов воспитательной работы в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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9) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

10) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

11) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

12) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 

Основной целью педагогической работы дошкольной организации является развитие личности ребёнка в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических потребностей; создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В связи с этим задачи обучения и воспитания объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числеограниченных возможностей 

здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Современный ребёнок требует новых подходов своего образования и воспитания. На его социокультурное развитие оказывают влияние 

национальная культура, территориально-географические, этнорегиональные особенности того региона и того общества в котором живёт 

ребёнок, а также, изменения, происходящие в мировом образовательном пространстве, состояние современной социокультурной среды 

нашего государства. 

Программа воспитания учитывает значимые для разработки и реализации характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, квалификацию педагогических кадров, состав родителей (законных представителей) воспитанников, специфику климатических, 

национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (прописано в основной 

образовательной программе дошкольного образования учреждения). 
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Региональные особенности территории (национальные, культурные, климатические) 

При организации воспитательной деятельности в дошкольной организации учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, 

проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и 

особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в дошкольной организации. 

Город Нижневартовск, на территории которого находится дошкольная образовательная организация, богатый национальными традициями, 

обычаями коренного населения ханты и манси. В городе проживает более 100 национальностей: русские, коренные народы Севера, украинцы, 

татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, таджики и киргизы. 

Подобная многопрофильность наложила отпечаток на систему образования. Вопросы воспитания   толерантного отношения к людям 

разных национальностей, приобщения дошкольников к уникальным традициям коренных малочисленных народов Севера находятся в центре 

внимания дошкольного учреждения. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, 

традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей бескрайней России. 

Основным языком общения в городе является русский язык. Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

югорчанина. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

 
1.1.4. Воспитательная среда, общности (сообщества) дошкольной образовательной организации 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое 

среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно - содержательной основой программы воспитания. 
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Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих   в   развитии   в   течение   данного   периода.    Она    определяет целиком и полностью   те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основечувства доброжелательности;

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и др.);

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизньсобытиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

 уважительное отношение к личности воспитанника;

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми,

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшей группы и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 
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На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 
1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО. Такого же 

подхода придерживаются педагоги в ходе воспитательной работы с детьми. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области) 2: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие

 

Интеграция образовательных областей по основным направлениям воспитательной работы 

Основные направления 

развития 

Основная задача Направления воспитательной 

работы (модули) 

Социально - 
коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; понимание и поддержание 

таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, ответственность за другого человека. 

Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольное организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития и образования детей 

Социальное направление 
( модуль «Я, моя семья и 

друзья») 

Проект «Моя семья – моя 

история» 

Формирование у детей чувства патриотизма, гражданской солидарности, уважение к закону и 

правопорядку; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

осознание себя гражданином России. 

Обогащение активного словаря. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Познавательное направление 

(модуль «Хочу всё знать) 

Патриотическое направление 

(модуль «Я и моя Родина») 

Проект «Музейная педагогика» 

Музейно-выставочный 
комплекс: «Память поколений» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое развитие, 

Формирование у детей чувства взаимного уважения к человеку труда и старшему поколению; 

развитие духовной, культурной и социальной преемственности поколений; воспитание 

трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей, ответственность за 

результат труда. 

Воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

Трудовое направление 

(модуль «Я люблю трудиться)» 

Проект «Чем пахнут ремесла» 

(ранняя профориентация) 

 
 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", п. 4.6. 
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 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Реализация самостоятельной  
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.) 

Экологическое воспитание Экологическое воспитание 

Формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений, любви Проект «Тебе   и   мне   нужна 

к природе и окружающей среде, осознанного бережного отношения к природным ресурсам, Земля» (региональный 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. компонент) 

Физическое развитие, Создание благоприятных   условий   для   самоопределения   и   социализации   творческой, Физическое и оздоровительное 
социально- 
коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие. 

развивающейся, здоровой личности. 

Охрана и укрепление физического психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

направление 

(модуль «Я и мое здоровье») 

Проект «ГТО и детский сад - 

быть здоровым каждый рад» 
 правилами.  

 

Согласно определению воспитания в ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ воспитательная работа включает в себя патриотическое, социальное, 

познавательное направление воспитания, физическое и оздоровительное воспитание, трудовое и этико – эстетическое воспитание. 

Образовательный процесс в учреждения построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, 

направлений воспитательной работы, возрастных особенностей воспитанников, специфики их возрастных образовательных потребностей и 

интересов. 

 
Темы недели Направления воспитательной работы 

«Страна, в которой я живу и другие страны», «Защитники Отечества» «Права 
детей в России», «Дружба народов», «День Победы» 

Патриотическое воспитание 

«Я и мои друзья», «Мир игры», «Азбука настроений», «Мой мир», «С огнем не 
шути», «Юмор в нашей жизни», 

Социальное воспитание 

«Юные экологи», «Уборка урожая», «Земля – наш дом», «Начало зимы», «Зима», 
«Книжкина неделя», «Тайна третьей планеты», «Древний мир», «Рождественское 

чудо», «Идем в музей народных промыслов», «Моя малая Родина (город 

Нижневартовск)», «Весна» 

Познавательное воспитание. 

«Страна волшебная - здоровье», «Здоровячок», «Здоровым быть здорово!» Физическое и оздоровительное воспитание 

«Мир профессий», «Мир технических чудес» «С огнем не шути», «Хлеб – всему 
голова», «мужские профессии» 

Трудовое воспитание 

«Осень». Осенние настроение», «Осень – художница», «Красота в искусстве и 
жизни», «Волшебные слова» 

Этико- эстетическое воспитание 

«День пожилого человека», «День матери», «Моя семья» «Папин праздник», 
«Дедушка рядышком с бабушкой» 

Взаимодействие с семьёй 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Цель: позитивная социализация детей раннего и дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной 

образовательной организации.

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Таким образом, на основе актуальных задач социально –коммуникативного развития можно выделить соответствующие направления 

воспитательной работы с детьми. 

 
Основные направления воспитательной работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социальное 

направление 

(модуль «Я, 

моя семья  и 

друзья») 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно    должна    быть    личная     социальная     инициатива     ребенкав детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель: Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи: Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

Организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры. 

Воспитывать у детей навыки поведения в обществе. 

Учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности. 

Учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей. 

Организовывать коллективные проекты заботы и помощи. 

Создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Трудовое 

направление 

(модуль «Я 

люблю 

трудиться») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель: формирование ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду 
Основные задачи: Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, а 

также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Основные направления деятельности воспитателя: 

Показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников. 

Воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием. 

Предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действияж. 

Собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности. 
Связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

Ранний возраст 

Социальное направление. Модуль «Я, моя семья и друзья. Труд » 

 
Основная цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Основные задачи Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

Содержательный раздел программы Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 
Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 
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 действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Основные 

направления 

работы 

Люди 

Семья 

Детский сад. 

Труд 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, рассказывание с опорой на наглядный материал) 

Словесные приемы (объяснение, указания, оценка) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 

Практические (игры, игры-драматизации, инсценировки, упражнения) 
Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, имитационно-моделирующие игры, ролевые, дидактические игры) 

 

Дошкольный возраст 

 Социальное направление. Модуль « Я, моя семья и друзья» 
 

Младший дошкольный возраст (от3 до 4 лет) 

Основная цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Основные задачи Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 
Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Основные 

направления 

работы 

Эмоции 

Взаимоотношения 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Семья 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные (чтение и  рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (объяснение, указания, оценка) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 
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Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
Основная цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Основные задачи Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 
Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю 

Основные 

направления 

работы 

Эмоции 

Взаимоотношения 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Семья 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные (чтение и  рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (объяснение, оценка) 

Наглядные (наблюдение и его разновидности) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Основные задачи Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Основные 

направления 
Эмоции 
Взаимоотношения 
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работы Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Семья 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные (чтение и  рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (объяснение, оценка) 

Наглядные (наблюдение и его разновидности) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 
Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 
 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Основная цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Основные задачи Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

Основные 

направления 

работы 

Эмоции 
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Семья 

Школа 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные (чтение и  рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (объяснение, указания, оценка) 

Наглядные (наблюдение и его разновидности) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

 
Трудовое направление. Модуль «Я люблю трудиться» 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 



 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Основные задачи Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. Приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Основные 

направления 

работы 

Самообслуживание 

Труд взрослых 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы 
(чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, Словесные приемы (проговаривание, объяснение, указания, оценка действий) 

Наглядные методы: 

наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом Наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию взрослым предметов из 

разных материалов. Рассматривание предметов и картинок о предметном мире и трудовой деятельности взрослых. 

Практические методы. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Магазин», «Гости пришли», «Помоги Андрюшке». Игровые 

ситуации: «Оденем куклу на прогулку», «Научим Неумейку мыть руки». Дидактические пособия для развития мелкой моторики. 

Сюжетно-ролевые игры. Экспериментирование и игры с разными материалами (песок, глина, разные виды бумаги, ткань). 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Основные задачи Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

Основные 

направления 

работы 

Самообслуживание и детский труд 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: загадки, чтение детской художественной литературы, побуждающих детей к самообслуживанию. Беседы о 

профессиях взрослых с использованием игровых персонажей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в детском саду») 

Словесные приемы (проговаривание, объяснение, указания, оценка действий) 

Наглядные методы: наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом, наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию 

взрослым предметов из разных материалов. Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового процесса. 

Практические методы: дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 
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 Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, 

вытирать пыль, стирать салфетку)»). 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре мир взрослых. 
Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт безопасного и экономически целесообразного по- 

ведения. 
Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада и семейного воспитания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Основные задачи Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Основные 

направления 

работы 

Самообслуживание и детский труд 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Хозяйственно-бытовой труд 
Труд в природе 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: загадки, чтение детской художественной литературы, побуждающих детей к самообслуживанию. Беседы о 

профессиях взрослых с использованием игровых персонажей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в детском саду») 

Словесные приемы (проговаривание, объяснение, указания, оценка действий) 

Наглядные методы: наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом, наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию 

взрослым предметов из разных материалов. Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового процесса. 

Практические методы: дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Создание коллекций родовых понятий («Мир игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов»). 
Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, 

вытирать пыль, стирать салфетку)»). 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре мир взрослых. 

Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт безопасного и экономически целесообразного по- 

ведения. Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада и семейного воспитания. 
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Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Основные задачи Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Основные 

направления 

работы 

Самообслуживание и детский труд 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Хозяйственно-бытовой труд 
Труд в природе 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: загадки, чтение детской художественной литературы, побуждающих детей к самообслуживанию. Беседы о 

профессиях взрослых с использованием игровых персонажей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в детском саду») 

Словесные приемы (проговаривание, объяснение, указания, оценка действий) 

Наглядные методы: наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом, наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию 

взрослым предметов из разных материалов. Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового процесса. 

Практические методы: дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Создание коллекций родовых понятий («Мир игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов»). 
Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, 

вытирать пыль, стирать салфетку)»). 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре мир взрослых. 

Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт безопасного и экономически целесообразного по- 

ведения. Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада и семейного воспитания. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Вариативные модули) 
 

Программа «Социокультурные истоки» (под редакцией И.А. Кузьмина )направлена на формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно – нравственным и социокультурным ценностям России, 

способствует сохранению и передаче из поколения в поколение лучших традиций родного народа и развитию национальной культуры. 

Программа направлена на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве на основе 



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 24  

православной культуры. Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру образования, способствует 

приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности России, 

содержание программы основано на лучших отечественных культурных традициях. Реализуется в группах от 3 до прекращения 

образовательных отношений в непрерывной образовательной деятельности, часть содержания программы реализуется в совместной 

деятельности. 

Реализация содержания программы рассчитана на 4 года развития детей с 3 до прекращения образовательных отношений: 
 

 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Задачи: 

 первоначальное прочувствованное восприятие младшими дошкольниками социокультурных категорий «Слово», «Образ», «Книга»;
 развитие способности видеть образ, слышать слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение; воспитание 

доверия ко взрослым и сверстникам;

 развитие эмоционально-волевой сферы младших дошкольников в процессе воспитания на социокультурном опыте;

 развитие коммуникативных умений (выражать свои добрые чувства, проявлять доброе отношение к близким, понимать чувства других 

людей, слушать другого, управлять своими действиями);

 воспитание любви, интереса, бережного отношения к книге.

 

Знакомство с социокультурными категориями 

Социокультурная 

категория 

Тема Содержание 

Слово Любимое имя. 

Доброе слово. 

Ласковая песня. 
Праздничная песня. 

Первое слово. Ласковая улыбка. Родительская любовь. Святое имя. Ангел-хранитель. 

Выражение любви к близким людям. Радость встречи. 

Ласковое слово. Красивая мелодия. Нежность. Надежда. 

Новый год. Нарядная елка. Общая радость. 

Образ Любимый образ. 

Образ света. 
Добрый мир. 

Мама. Любовь. Доброта. Забота. 

Солнышко. Свет. Тепло. Радость. 
Нежные руки мамы. Добрые и ласковые слова. Свет и тепло. Покров и защита. Доверие. 

Книга Добрая книга. 
Любимая книга. 

Книга – связь слова и образа. Первая книга. Живое слово. 
Яркие образы. Чудодейственная сила слова. Добрые чувства. Радость от встречи с книгой. 

 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

 первоначальное знакомство детей пятого года жизни с истоками наиболее близкой социокультурной среды и деятельности человека в ней;
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 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующейся у детей среднего дошкольного возраста 

потребности в социальном соответствии (желание получить одобрение взрослого);

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих, проявлять благодарность, заботу, внимание к родителям и 

другим близким людям;

 развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.

 

Знакомство с социокультурными категориями 

Социокультурная 

категория 

Тема Содержание 

Родной очаг Дружная семья. 

Домашнее тепло. 

Дорога добра. Родные просторы. Поле, 

лес, река – прекрасный мир природы. Что 

ты чувствуешь, являясь частью этого 

мира? Сказочные образы. Сказочный лес. 

Добрая забота. 

Праведный труд. 

Любимая сказка. Благодарное слово 

Светлый праздник. 

Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и душа на месте. 

Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. Забота. Мир. Счастье. 

Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно назвать добрыми? Добрый 

пример и похвала – основание доброго опыта. 

Братья наши меньшие. Доброта. Забота. 
Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу приносить. Труд земной. 

Труд души. Каким добрым делам научили тебя взрослые? 

Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и дети любят сказки? 

Родительская любовь. Душевное тело. Любимая игрушка. 
Радостный день. Веселый хоровод. Русская березка. Святой храм. 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

 формирование у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной децентрации – способности чувствовать внутренне состояние 

другого человека и понимать его;

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми шестого года жизни ценностей внутреннего мира человека;

 развитие целостного мировосприятия, продолжение формирования представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;

 развитие нравственных чувств старших дошкольников, содействие формированию нравственного поведения (умение проявлять доброе 

отношение и заботу друг к другу, младшим детям, бабушкам и дедушкам);

 формирование мотивации к послушанию взрослым, совершению добрых поступков.

 
 

Знакомство с социокультурными категориями 
Социокультурная 

категория 
Тема Содержание 

Вера. Верность родной земле. 
Святая вера. 

Родная земля – место, где родился и живет человек. Богатыри и воины – защитники Земли Русской. 
Благодарная память. Верность и вера. 
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 Радость послушания. Свет в душе. Благодать. 
Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. Послушание. Душевный покой. 

Надежда. Светлая надежда. 

Доброе согласие. 

Рождество Христово. Рождественская елочка. Надежда в сердце. Ожидание. Рождественское чудо. 

Почему надежда дружит с верой? 
Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей выслушать. 

Любовь. Добрые друзья. 

Добрые дела. 

Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. Взаимопомощь 

Маленькие помощники. 

Радовать других – радоваться самому. 

Мудрость. Мудрое слово. 
Мудрые люди. 

Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, надежда, любовь – правила мудрости. 
Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и правды. Мудрый наказ 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

Задачи: 

 развитие эмоционально-волевой и духовно-нравственной сферы ребенка седьмого года жизни;
 первоначальное знакомство детей седьмого года жизни с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации;

 развитие эмоциональной сферы и образного мышления ребенка;

 продолжение формирования у детей представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;

 воспитание уважения к людям труда; первоначальное знакомство с социокультурными традициями выбора жизненного пути

 

Знакомство с социокультурными категориями 

Социокультурная 

категория 

Тема Содержание 

Традиции слова. Сказочное слово. 

Напутственное слово. 

Жизненный путь. 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к старшим. Трудолюбие. Сказка – 

правда, в ней намек, добрым молодцам урок. 

Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? Родительское благословение. 
Опыт старших поколений. Добрый человек в добре проживет век. Праведная жизнь 

Традиции образа Светлый образ. 
Великий чудотворный образ. 

Благочестивые родители. Светлый отрок. Благодать Божия. Вера. Молитва. Защитники Земли 

Русской. 
Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

Традиции дела Мастера и рукодельницы. 
Старание и терпение 

Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру. 
В каких делах необходимо терпение? 

Традиции 

праздника 

Семейные традиции. 

Книга – праздник души. 

Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и гостеприимство. 
Путь книги. Благодарный читатель. Почему взрослые и дети любят читать книги? 
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Социальное направление. Модуль «Я, моя семья и друзья» 
 

Проект «Моя семья – моя история» 

 

Цель: формирование у детей социально-ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, Отечеству; бережного 

отношения к жизни человека, личностной системы семейных ценностей, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа; 

подготовка обучающихся к осознанному выбору жизненного пути с ориентацией на создание крепкой и счастливой семьи. 

 

Задачи: 

 формирование представления о роли, значимости семьи для человека и общества;

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей;

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;

 пропаганда и возрождение семейных традиционных ценностей.

 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: у детей будут сформированы первоначальные представления: 

 о семье, её роли и значимости для человека и общества;

 об уважительном, заботливом отношении к окружающим (к родным, близким); к труду и занятиям членов семьи;

 о семейных традициях, гендерных семейных ролях и уважения

 
 

План мероприятий проекта «Моя семья –моя история» 

 

Наименование мероприятия Формы и методы проведения Сроки проведения Ответственные 

«Моя счастливая семья» Беседа на тему «Счастье в моей семье» сентябрь Воспитатели 

Составление рассказов на темы: «Почему так радостно идти 
домой», «Чем я могу помочь — дома». 

сентябрь Воспитатели 

Дидактические игры: «Что такое семейное счастье» «Только 
добрые дела». 

 

сентябрь 
 

Воспитатели 

Объяснение и разучивание пословиц: 
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», 
«На что и клад, коли в семье лад». 

 

сентябрь 
 

Воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд: «Чем я могу помочь дома». сентябрь Воспитатели 
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 Рисование «Портрет моей счастливой семьи»  Воспитатели 

«Я — ребенок, член семьи» Беседа и создание игры «Я — ребенок» (пол, возраст, адрес, имена 
родителей и т.д.). 

октябрь Воспитатели 

Беседа по произведениям:   рассказ Э.Шима   «Брат   и   младшая 

сестра»; курдская сказка «Братья»; рассказ А. Стоякова «Тыковка»; 

сказка Э. Фарджон «Два брата». 

октябрь Воспитатели 

Беседа, презентации: «Народы мира», «Настоящий мужчина и 
настоящая женщина — кто они?». 

октябрь Воспитатели 

Дидактические игры: «Кто я?», «Дети и континенты», «Узнай по 
описанию» (мужские и женские качества). 

октябрь Воспитатели 

Рисование «Я в будущем» октябрь  

«Мое семейное 

генеалогическое древо» 

Беседа по произведениям: сказки С. Mapшака «Двенадцать 

месяцев», П. Бажова «Серебряное копытце»; русская сказка 

«Машенька и Дашенька»; рассказ В. Сухомлинского «Для чего 

говорят спасибо». 

ноябрь Воспитатели 

Показ генеалогического древа, объяснение его элементов, 
составление древа ребенка (по желанию). 

ноябрь Воспитатели 

Дидактические игры: «Узнай, кто это?» (по частям одежды), «Наши 
бабушки и дедушки», «Собери правильно» (пол, возраст людей). 

ноябрь Воспитатели 

Изготовление схем генеалогического древа (совместно с 
воспитателями). 

ноябрь Воспитатели 

Творческие игры детей на тему «Моя семья» ноябрь Воспитатели 

«Взаимоотношения в семье» Чтение и обсуждение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

декабрь Воспитатели 

Беседа на тему «Доволен ли ты своим поведением». декабрь Воспитатели 

Разучивание пословицы: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, 

посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — 
пожнешь судьбу». 

декабрь Воспитатели 

Дидактические игры: «Будь вежлив», «Как мы проводим 

выходной». «Чем помочь маме и папе» (лото), «Распредели 

обязанности и права». 

декабрь Воспитатели 

Чтение литературы: рассказ М. Федорченко «Все в порядке»; поэма 

Р. Гамзатова «Мой дедушка»; сборник Н. Богуславской, Н. Купиной 
«Веселый этикет» 

декабрь Воспитатели 

«Праздник всей семьей» Рассказы, беседы: «Рождество», «Новый год», «Колядки». январь Воспитатели 

Дидактические игры: «Шкатулка загадок», «Угадай, что 
получится», «Елка с подарками», «Семья = 7 + Я». 

январь Воспитатели 
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 Беседа «Традиции национальной культуры и русская семья». январь Воспитатели 

«Дети - главная ценность 

семьи» 

Чтение литературы: русские народные сказки «Снегурочка», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; сказка В. Даля «Девочка 

Снегурочка»; книга Г. Юдина «Главное чудо света»; рассказ А. 

Гайдара «Чук и Гек»; детская энциклопедия Р. Ротенберга «Расти 

здоровым». 

февраль Воспитатели 

Дидактические игры: «Возрастная линия», «Что за чем?», «Как это 
происходит?», «Как себя вести в ситуации», «Лесенка поступков». 

февраль Воспитатели 

«Как появляется семья» Беседа по произведениям: русские народные сказки «Сивка-Бурка», 
«Царевна Лягушка»; цикл рассказов Б. Житкова «Что я видел». 

март Воспитатели 

Рассматривание картин: С. Дунчев «Подружки»; «В последний 

вечер» (неизвестный художник); «Яблоневая свадьба»; Н. Пластов 
«Семья». 

март Воспитатели 

Составление рассказов на темы: «О красоте и мужестве» март Воспитатели 

Дидактические игры: «Что за чем?», «Правила этикета». март Воспитатели 

«Я мечтаю стать настоящей 

мамой (папой)» 

Беседа по произведениям: стихотворение Б. Заходера «Никто»; 

рассказ Я. Сегеля «Как я был мамой»; сказка А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, его сыне славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» 

апрель Воспитатели 

Беседы на темы: «Если б я был папой (если бы я была мамой)», 
«Идеальный родитель». 

апрель Воспитатели 

Составление и обсуждение рассказов, подбор иллюстраций к ним: 

«Что нужно сделать, чтобы стать настоящей мамой?», «Что нужно 

сделать, чтобы стать настоящим папой? 

апрель Воспитатели 

Досуг «День семьи» апрель Воспитатели 

«Мое будущее генеалогическое 

древо» 
Презентация генеалогического древа май Воспитатели 

Составление рассказа и схемы «Мое будущее генеалогическое древо». май Воспитатели 

 

 

Трудовое направление. Модуль «Я люблю трудиться» 
 

Проект «Чем пахнут ремесла» (ранняя профориентация) 

 

Цель: формирование у детей чувства взаимного уважения к человеку труда и старшему поколению; развитие духовной, культурной и 

социальной преемственности поколений; воспитание трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей, ответственность за 

результат труда. 
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Задачи: 

 расширять и обогащать представления детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях;

 развитие познавательного интереса к народным промыслам России, людям труда;

 воспитание чувства уважения к труду земляков, гордости за их достижения;

 воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, умения самостоятельно объединяться для игры, труда, коллективной творческой 

деятельности.

 

Ожидаемые результаты: 

 у детей систематизированы и закреплены   знания   о   разнообразии художественных промыслов страны, их традиционных 

особенностях;

 дети демонстрируют развитие творческих способностей, первоначальные навыки исследовательской работы, партнерской деятельности и 

сотрудничества, у детей развито желание передавать имеющийся опыт трудовых навыков, чувство любви, уважения, гордости и 

привязанности к народным традициям Родины.

 

План мероприятий проекта «Чем пахнут ремесла» 
 

Наименование мероприятия Отвественные Сроки проведения 

Разработка перспективного плана мероприятий по проведению профориентационной 

работы с детьми на учебный год. Чтение художественной литературы о профессиях. 
Создание мини-музеев. Организация центров активности по профессиям 

Воспитатели всех возрастных групп сентябрь 

Экскурсии в школу и библиотеку. Виртуальные экскурсии на ферму и совхоз, 

хлебозавод. Организация сюжетно-ролевых игр и дидактических упражнений в игровых 

центрах Театрализованная деятельность. Совместные праздники с участием родителей 

Воспитатели всех возрастных групп октябрь 

Экскурсии по детскому саду (знакомство с профессиями медсестры, дворника, прачки, 
повара, логопеда, заведующего). Познавательно-экспериментальная деятельность детей в 

мини-лабораториях, центре науки. Создание мини-музеев 

Воспитатели всех возрастных групп ноябрь 

Экскурсии на почту, в магазин и в Школу искусств. 
Организация сюжетно-ролевых игр и дидактических упражнений в игровых центрах и 

зонах. Чтение художественной литературы о профессиях. 

Воспитатели всех возрастных групп декабрь 

Встречи с медицинскими работниками. Конкурс чтецов «У каждой профессии запах 

особый». Изготовление лэпбуков 

Организация сюжетно-ролевых игр и дидактических упражнений в игровых центрах и 

зонах. 

Воспитатели всех возрастных групп январь 

Конкурс рисунков «Мой папа на работе». Фотовыставка «Я у папы на работе». 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. Познавательно-экспериментальная деятельность детей 

в мини-лабораториях, центре науки 

Воспитатели всех возрастных групп февраль 
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Конкурс рисунков «Моя мама на работе». Встречи с работниками СМИ и ТВ 

Фотовыставка «Я у мамы на работе».Чтение художественной литературы о профессиях 
Проект «Мини-огород на окне» 

Воспитатели всех возрастных групп март 

Виртуальные экскурсии «Профессии моего города». Встречи с пожарными, строителями. 

Познавательно-экспериментальная деятельность детей в мини-лабораториях, центре 

науки. Изготовление Лэпбуков 

Организация сюжетно-ролевых игр и дидактических упражнений в игровых центрах и 

зонах 

Воспитатели всех возрастных групп апрель 

Проекты «Огород», «Клумба» 
Виртуальные экскурсии «Профессии моего города» 

Воспитатели всех возрастных групп май 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

 Формирование познавательных действий, становление сознания.

 Развитие воображения и творческой активности.

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.).

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов ми

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить соответствующие направления воспитательной 

работы с детьми. 

 
Основные направления воспитательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное 

направление 

(модуль «Хочу 

все знать») 

Ценность – знания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 

Основная цель: формирование ценности познания. 
Основные задачи: развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Основные направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
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 организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Патриотическое 

направление 

(модуль «Я и 

моя Родина») 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью 

к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Основная цель: формирование потребности совершать добрые дела и поступки, развитие таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, ответственность, чувство собственного достоинства. 
Основные задачи: формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

 

Ранний возраст 

Познавательное направление. Модуль «Хочу все знать» 

 
Основная цель: развитие познавательных интересов 

Основные задачи Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 
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 детьми слов — названий свойств и результатов сравнения 
Развивать практическое экспериментирование. 

Основные 

направления 

работы 

наблюдения, сравнения, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 
Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и упражнения, подвижные игры 

 

 

Дошкольный возраст 

 Познавательное направление. Модуль « Хочу все знать» 
 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Основная цель: развитие познавательных интересов 

Основные задачи Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними 

Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов и способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных 

эталонов и обследовательских действий. 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Основные 

направления 

работы 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 
Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и упражнения, подвижные игры 

 
 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
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Основная цель: развитие познавательных интересов 

Основные задачи Использование эталонов с целью определения свойств предметов, сравнение объектов по пространственному расположению, 

определение местонахождения объекта в ряду. Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Основные 

направления 
работы 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 
Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и упражнения, подвижные игры 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: познавательное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого мышления 

Основные задачи развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Основные 

направления 

работы 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Наглядные: показ иллюстрированного материал. 

Наглядные приемы: показ реальных предметов, картин. 

Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. 

Виды упражнений: коллективные; индивидуальные; совместные; самостоятельные; комплексные; однотипные; репродуктивные; 

продуктивные. 
Моделирование поисковая деятельность, соревнование. 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 35  

Основная цель: познавательное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и креативного мышления 

Основные задачи развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Основные 

направления 

работы 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ 

рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей 

Наглядные: показ иллюстрированного материал. 

Наглядные приемы: показ реальных предметов, картин. 

Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные; совместные; самостоятельные; комплексные; однотипные; 

репродуктивные; продуктивные. Моделирование 
поисковая деятельность, соревнование. 

 

 

Дошкольный возраст 

Патриотическое направление. Модуль «Я и моя Родина» 
 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Основная цель: Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Основные задачи Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности 

Основные 

направления 

работы 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, разъяснения , рассказ, беседа, описание, вопросы детям, ответы детей 

Наглядные: показ иллюстрированного материала, картин. 
Практические методы: игровые ситуации 

 
 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
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Основная цель: Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине и Отечестве 

Основные задачи Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране 

Основные 

направления 

работы 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Родной город 
Родная страна 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, указания, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей 

Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 
Практические методы: имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Основные задачи Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. Поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира. 

Основные 

направления 

работы 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Родной город 

Родная страна 

Планета Земля 

Страны мира 
Народы мира 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ 

рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей 

Наглядные: показ иллюстрированного материал. 

Наглядные приемы: показ реальных предметов, картин. 

Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные; совместные; самостоятельные; комплексные; однотипные; 

репродуктивные; продуктивные. Моделирование 
поисковая деятельность, соревнование. 
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Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 
Основная цель: Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Основные задачи Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — 

ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Основные 

направления 

работы 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Родной город 

Родная страна 

Планета Земля 

Страны мира 
Народы мира 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ 

рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей 

Наглядные: показ иллюстрированного материал. 

Наглядные приемы: показ реальных предметов, картин. 

Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные; совместные; самостоятельные; комплексные; однотипные; 

репродуктивные; продуктивные. Моделирование 
поисковая деятельность, соревнование. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Вариативные модули) 
 

Программа «Моя Югра. Край, в котором я живу» (под редакцией Т.Н. Проснякова, Е.А. Мухина, Т.А. Некрасова) напрвлена на воспитание 

гражданско- патриотических чувств, приобщение подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям народа Севера, духовным и 
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нравственно-эстетическим ценностям. Важно пробудить любовь ребенка к своей малой Родине, через богатый мир Югорской природы, 

знакомство с историей и культурой родного края. Экологическая проблема –одна из острейших проблем современности. Будущее человечества 

зависит от уровня экологической культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое 

образование во всех его звеньях приобретает приоритетное значение. 

Цель программы: формирование интереса и любви дошкольников к малой родине на основе ознакомления с родным краем. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом. Особое внимание в ней 

уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о существующих 

в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, 

своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. 

Воспитательный аспект состоит в развитии у ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства любви к ней и бережного 

отношения ко всему живому, формировании представлений детей о культуре, быте народов Севера и тем самым привитии интереса к познанию 

и уважению истории любой национальности, близкой пониманию ребенком. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий — эколого-географических, национально- 

культурных — и ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших дошкольников. Важное значение в 

программе придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к 

ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают также первоначальные 

умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного края. Данная программа реализуется 

для детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности. 

 

Патриотическое направление. Модуль «Я и моя Родина» 

Проект «Музейная педагогика» 

Цель: формирование у детей чувства патриотизма, гражданской солидарности, уважение к закону и правопорядку; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, осознание себя гражданином России через использование потенциала музейно- 

выставочного комплекса детского сада. 

 

Задачи: 

 совершенствовать экспозиционно-выставочное пространство с использованием современных музейных технологий и эстетики, 

способствующих повышению привлекательности музея;

 координировать и объединять деятельность участников образовательного процесса и социальных партнеров по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения;

 сохранить память о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, вселить уважение в души детей к ветеранам, 

людям старшего поколения;

 привить детям такие важные понятия как: долг перед Родиной, любовь к Отечеству, трудовой подвиг.
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Ожидаемые результаты реализации проекта: у детей будут сформированы первоначальные представления: 

 о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне;

 интерес к военно-патриотической тематике;

 чувство гордости за старшее поколение.

 

Формы взаимодействия с воспитанниками: 

 опытно-исследовательская деятельность;

 проектная деятельность;

 беседы, ситуативные разговоры;
 музейные гостиные;

 творческие мастерские;

 познавательные занятия;

 конкурс чтецов «Победе в ВОВ посвящается»;

 мини спектакли;

 экскурсии;

 просмотр и обсуждение видеофильмов, презентаций о войне;

 встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн.

 
 

Экспозиции музея «Военные реликвии» 

Название экспозиции Содержание экспозиции 

Инсталяция «Бессмертный полк» Фотографии ветеранов ВОВ и тружеников тыла, родственников воспитанников и сотрудников детского сада. 

«Кукла в военной форме» Куклы в военной форме: летчики, санитарки, солдаты 

Библиотека «Детям о войне» Детская художественная литература о войне 

«Сталинградская битва» Макеты сражений 

«Военная техника» Панорама военных сражений, модели военной техники 

«Семейные реликвии» Боевые награды, подлинные фотографии военных лет, наградные документы, письма с фронта 

«Битва за Москву» Баннер «Панорама сражения» 

«Города – герои» Тематические альбомы, лэпбуки, иллюстрации 

«Реликвии войны с полей сражений» Демонстрационные столы: каска, медицинская сумка, снаряды, котелок, ручная граната, саперная лопата 

«Дети – герои войны» Фотографии, тематические альбомы, лэпбук 

«Пионеры -герои» Фото - картины, тематические альбомы 

«Награды Победы» Боевые награды ВОВ 

«Вечный огонь» макет 
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Основные направления деятельности музейно-выставочного комплекса 

 поисковая, научно-исследовательская работа: сбор материала о земляках - участниках Великой Отечественной войны, история 

освобождения населенных пунктов России (города-Герои);

 работа с музейным фондом: формирование фондов подлинных памятников истории Великой Отечественной войны; формирование 

фондов копий; досуговая деятельность;

 экскурсионно- просветительская работа: проведение музейных, тематических занятий, бесед, встреч;

 развитие сетевого взаимодействия. Связь музейно-выставочного комплекса с общеобразовательными организациями города.

 

План работы музейно-выставочного комплекса «Военные реликвии» 

Название Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь 

«День открытых дверей музея» Ознакомительные экскурсии по музейно- выставочному 

комплексу 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

«День памяти жертв 

фашизма» 

Тематические экскурсии, встречи, посвященные 

Международному дню памяти жертв фашизма, годовщине начала 
Второй мировой 

Старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

«День воинской славы России 
Куликовская битва» 

Тематическая презентация «Куликово поле». Рассматривание 
макета «Куликовская битва» 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

Октябрь 

«Игрушки военных лет» Экскурсии и мастер-классы в рамках недели игры и игрушки. Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

0 «Великие русские полководцы». Экскурсия – экспозиция «Великие полководцы» 
Знакомство с русским полководцем – Александром Невским 

Старшие группы Экскурсовод 

Воспитатели 

Ноябрь 

«Великая Отечественная война. 
Битва под Москвой» 

Видео презентация Парада 7 ноября 1941 на Красной Площади. 
Макет «Битва за Москву» 
Уроки Мужества, посвященные Битве под Москвой. 

Старшие группы 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

«С Красной площади на фронт» Тематические встречи, посвященные Дню проведения военного 

парада на Красной площади в Москве в 1941г. 

Старшие группы 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатель 

Операция «Память в твоем доме». Поиск исторических источников, подготовка материалов для 

проектно-исследовательской деятельности 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 
кшколе группы 

Экскурсовод 

Воспитатель 
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Декабрь 

«День Неизвестного солдата» Занятие- беседа, викторины, уроки мужества. Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

«День героев Отечества» Музейное занятие «Кто они, герои Отечества», встреча с 
интересным человеком 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

Акция «С Новым годом, солдат!» Изготовление открыток, подарков, писем для солдат. Проведение 
тематических бесед, просмотр презентаций 

Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

Январь 

«Техника войны» Познавательная беседа «Военная техника» 
Мастер - класс по изготовлению военной техники 

Старшие группы Экскурсовод 
Воспитатели 

Неделя истории 

«Победа Ленинграда» 

Рассматривание альбомов, презентаций «Блокадный Ленинград», 

«Дети Ленинграда». 

Просмотр видеофильма «Дорога жизни». 
Чтение: Ю. Степанов «Блокадный пряник» Ю. Степанов 

Макет «Блокада Ленинграда» 
Минута молчания. 

Старшие 

подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

Февраль 

«В окопах Сталинграда» Рассматривание лэпбука «Сталинград» 

Чтение рассказа «Дом Павлова» 

Виртуальная экскурсия «Мамаев Курган» 
Музейное занятие «Великий подвиг Сталинграда» 

Старшие 
подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

«Эхо афганской войны» Урок мужества «Живая память». Встреча с воинами - 
интернационалистами 

Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатель 

Операция «Забота» Поздравление ветеранов ВОВ с праздником. 

Выставка детских работ, посвященных 23 февраля. 

Торжественное мероприятие   ко   Дню   Защитника   Отечества 
«Судьба и Родина – едины!». 

Старшие 

подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

Март 

«Женщины войны» Знакомство детей с тружениками тыла, медсестрами «Все для 

фронта, все для Победы!». 

Проведение устного   журнала   «Женщины   в   годы   Великой 
Отечественной войны» 

Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 
Участник трудового 
фронта 

«О чем расскажет книга» Выставка редких книги, экскурсии и мастер-классы Старшие группы Экскурсовод 
Воспитатели 

Апрель 

«Почтовая переписка» Знакомство детей с фронтовой перепиской. Рассматривание 

писем с фронта, чтение их. 
Мастер класс по изготовление письма - треугольника . 

Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 
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Акция «Я с тобой, ветеран» Поздравление ветеранов, изготовление цветов, открыток, 

сувениров 

Старшие группы 
Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 

Воспитатели 

Май 

«Путь к Победе». Просмотр презентации «Последний день войны, водружение 

флага над Рейхстагом. 

Посещение экспозиции «Бессмертный полк» 
Минута молчания 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

Акция «Голубь мира» Беседы, рассказы, чтение детских книг, мастер классы. Подготовительные к 
школе группы 

Экскурсовод 
Воспитатели 

 
 

Проект «Тебе и мне нужна Земля» (экологическое направление) 

 

В ФГОС ДО определен «портрет» экологической культуры личности дошкольника, основными компонентами, которого являются: 

экологические знания, мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе, стремление сохранить свою «малую» 

родину. С целью дальнейшего развития экологического образования и экологической культуры подрастающего поколения в нашей стране 

должны получить развитие инновационные образовательные природоохранные и экологические инструментарии, формы, методы, подходы, 

приемы, решения, технологии и мероприятия, способствующие формированию у детей экологического мировоззрения и культуры 

природолюбия, что в свою очередь, способно повлиять на дальнейший характер их взаимоотношений с окружающей природной средой во 

взрослом возрасте. 

 

Цель: формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений, любви к природе и окружающейсреде, осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 

Задачи: 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности;

 повышать уровень развития у дошкольников исследовательского интереса, любознательности, стремления к преобразованию;

 формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе.

 

Ожидаемые результаты: у детей сформированы и систематизированы: 

 знания основы экологической культуры и культуры природолюбия;

 экологические знания, экологическая культура;

 сознание важности природоохранных мероприятий;

 навыки правильного поведения в природной среде;

 чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природе;
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 эстетическое отношение к окружающей действительности, желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в 

художественно – творческой деятельности.

 
 

План мероприятий проекта «Тебе и мне нужна Земля» 

 
Взаимодействие с воспитанниками 

Наименование мероприятия Отвественные Сроки проведения 

Единый урок (занятие), посвященный особо охраняемым территориям и заповедникам Воспитатели старших групп сентябрь 

Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету» Воспитатели старших групп сентябрь 

Ток-шоу «Сделай мир чище!», приуроченное к Всемирной акции «Мы чистим мир!» Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

сентябрь 

Неделя экологической книги Методист, специалисты детской 
библиотеки №8 

октябрь 

Природоохранная акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» Воспитатели всех возрастных групп октябрь 

Путешествие по Красной книге Воспитатели старших групп ноябрь 

Театрализованная постановка «Берегите лес!» Музыкальный руководитель ноябрь 

Природоохранная акция в защиту хвойных деревьев «Дети вступились за елочку!» Воспитатели старших групп декабрь 

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели старших групп январь 

Конкурс знатоков природы «Рыцари Мудрой Совы и Зелёного листа» Методист, воспитатели февраль 

День информации «Услышать зов Земли, которой ты частица» Воспитатели старших групп март 

День Земли Воспитатели старших групп март 

Флешмоб «Спасем природу вместе» Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

апрель 

Акция по сбору вторично «Сделаем мир чище!», приуроченное к Всемирной акции «Мы 
чистим мир!» 

Воспитатели всех возрастных групп апрель 

Конкурс чтецов «Душа природы» Методист апрель 

Экологический калейдоскоп «Здравствуй лес, дремучий лес!» Воспитатели всех возрастных групп май 

Конкурс флористов «Украсим жизнь цветами» Воспитатели старших групп май 

Экологическая акция «Детский сад – цветущий сад» Воспитатели старших групп май 

Наблюдение с использованием цифрового микроскопа Воспитатели старших групп 1 раз в неделю 

Опытно-экспериментальная деятельность с использованием исследовательской цифровой 
лаборатории в экологической лаборатории «ЭКО центр» 

Воспитатели старших групп ежедневно 

Опытно-экспериментальная деятельность в летний период на улице (на игровом участке, 
в клумбах, на территории) 

Воспитатели старших групп постоянно 

Взаимодействие с педагогами 
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Методические рекомендации «Как оформить уголок природы в группе» Методист Сентябрь 

Семинар «Алгоритм проведения природоохранных и экологических акций» Методист Октябрь 

Мастер-класс «Оформление календаря природы» Методист Ноябрь 

Эколого – просветительское мероприятие. Экологический рейс «Новогодний маршрут» в 
рамках Всероссийской природоохранной акции «Операция Ель» 

Методист Декабрь 

Методическая разработка «Роль экологических сказок в дополнительном образовании и 
воспитании дошкольников» 

Методист Февраль 

Взаимодействие с родителями 

Памятка «Воспитание любви к природе» Воспитатели Сентябрь 

Оформление жалобной книги «Берегите природу» Воспитатели Октябрь 

Фоторепортаж «Куда сдать батарейки» Воспитатели Октябрь 

Агитационные листовки «Поможем Бездомным животным» Воспитатели Ноябрь 

Выпуск плакатов и листовок «Берегите люди -ель!» Воспитатели Декабрь 

Мастер-класс «Создание кормушек для птиц» Воспитатели Декабрь 

Выпуск буклетов «Чистая земля – залог здоровья» Воспитатели Январь 

Видеофильм «Пейзажи земли Югорской Воспитатели Февраль 

Памятки «Человек: жизнь в окружающей среде» Воспитатели Март 

Совместная выставка рисунков на природоохранную тематику Воспитатели ежемесячно 

Изготовление макета «Флора и фауна Югры» Воспитатели Май 

Трудовой десант «Посадим дерево» Воспитатели Май 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое   развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.

 Развитие речевого творчества.

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

 

Таким образом, на основе актуальных задач речевого развития можно выделить соответствующие направления воспитательной работы 

с детьми. 

Основные направления воспитательной работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

как средства 
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа 
Основные задачи: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие речевого 
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общения и 

культуры 
творчества; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал). Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 
Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

Приобщение к 

книжной 

культуре, 

детской 

литературе 

Основная цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги) 
Основные задачи: Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

Словесные методы (чтение и рассказывание взрослого художественных произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с 

продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений,). 

Словесные приемы (речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос). 

Рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, тематические 

выставки 

 

Направление «Развитие речи как средства общения и культуры» 
 

Ранний возраст 

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь. 

Грамматическая правильность речи. 

Звуковая культура речи 
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Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений). Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры) 

 

 

Дошкольный возраст 
 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения с взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь 

Грамматически правильная диалогическая речь 

Грамматически правильная монологическая речь 

Обогащение активного словаря 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений). Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 
Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 
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 имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры) 

 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь 
Грамматически правильная диалогическая речь 

Грамматически правильная монологическая речь 

Речевое творчество 
Обогащение активного словаря 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал). Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 



 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь 
Грамматически правильная диалогическая речь 

Грамматически правильная монологическая речь 

Речевое творчество 
Обогащение активного словаря 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал). Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь 
Грамматически правильная диалогическая речь 

Грамматически правильная монологическая речь 

Речевое творчество 
Обогащение активного словаря 

Основные 

методы и 
приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал). Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 
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 указания, оценка детской речи, вопрос) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

Направление «Приобщение к книжной культуре, детской литературе» 
 

Младший дошкольный возраст (от3 до 4 лет) 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами 

Основные задачи Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых на- 

родных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятель- 

ности, о знакомых детям животных. 

Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, для правильного понимания содержания 

литературного текста. 

Основные 

направления 

работы 

Фольклор 
Сказка 

Стихи 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений) 
Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос) 
Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 
Практические методы (игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры) 

 
 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами 

Основные задачи Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям 

Основные 

направления 
Фольклор 
Сказка 
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работы Стихи 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений) 
Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос) 
Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 
Практические методы (игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры) 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги) 

Основные задачи Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста 

Основные 

направления 

работы 

Лирические и юмористические стихи 

Поэтические сказки 
Литературные загадки, басни и прозаических тексты 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание взрослого художественных произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с 

продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений,). 

Словесные приемы (речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос). 

Рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, выставки 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Основная цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги) 

Основные задачи Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Основные 

направления 

работы 

Сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание взрослого художественных произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с 

продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений,). 

Словесные приемы (речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос). 

Рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, тематические 

выставки 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

 

Таким образом, на основе актуальных задач художественно – эстетического развития можно выделить соответствующие направления 

воспитательной работы с детьми. 

 
Основные направления воспитательной работы по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Этико- 

эстетическое 

направление 

(модуль «Я в 

мире 

прекрасного») 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Основная цель: становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи: воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений 
воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 



 

 
 
 

Этико – эстетическое направление. Модуль «Я в мире прекрасного» 
 

Ранний возраст 

 

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Основные задачи Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

Основные 

направления 

работы 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 
Конструирование 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Наглядные методы (использование образца и других наглядных пособий, рассматривание отдельных предметов, использование образца, 

наблюдение) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ жестом и показ приемов изображения; 

делать изображение с ребенком, ведя его руку 

Практические методы (упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка 
Игровые приемы (использование приемов сотворчества(дети выполняют рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы) 

 
 

Дошкольный возраст 
 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4лет) 
Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 
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уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 
реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 



 

Основные задачи Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Основные 

направления 
работы 

Декоративно-прикладное искусство 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа,, использование художественной 

литературы, короткие стихотворения, отрывки их художественных произведений, загадки, потешки, сказки) 

Наглядные методы (использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий, рассматривание отдельных 

предметов, использование образца, наблюдение) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ жестом и показ приемов изображения; 

делать изображение с ребенком, ведя его руку 

Практические методы (упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с 

предметами окружения (штрихи — как капельки дождя, точки — зернышки, зигзаги — как горки); применение нетрадиционных техник 

и материалов. 

Игровые приемы (использование приемов сотворчества(дети выполняют рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы)Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также игровые 

упражнения на развитие умений создавать простые формы; игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей: тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, называние эталонов цвета, формы, показ обследовательских 
действий для создания образа; использование настольно-печатных игр и организация упражнений 

 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Основные задачи Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

Основные 

направления 

работы 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Архитектура 
Скульптура 
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 Посещение музея 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 
Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским 

опытом. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений, 

освоению сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной группе 
 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Основные задачи Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Основные 

направления 

работы 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Архитектура 

Скульптура 
Посещение музея 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве 
Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка (выразительность форм, оттенков , узоров, фактуры) 

Детские игровые проекты 

Чтение (познавательной литературы, рассматривание красочных энциклопедий) 

Творческое экспериментирование с изобразительными материалами 

Экскурсии 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 
Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским 

опытом. 
Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 
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 интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений, 

освоению сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной группе 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 
Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Основные задачи Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности 

Основные 

направления 

работы 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Архитектура 

Скульптура 
Посещение музея 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве 

Детские игровые проекты 

Чтение (познавательной литературы, рассматривание красочных энциклопедий) 

Творческое экспериментирование с изобразительными материалами 

Экскурсии 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) 
Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским 

опытом. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 
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 листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений, 

освоению сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной группе 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое   развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости.

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами

 

Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно выделить соответствующие направления воспитательной работы 

с детьми 

Основные направления воспитательной работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(модуль «Я и мое 

здоровье») 

Ценность – здоровье. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Основная цель: Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Основные задачи: укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 



 

 
 

Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Я и мое здоровье » 
 

Ранний возраст 

 
Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Основные 

направления 

работы 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): рассматривание схем, 

Наглядные приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые   приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игровые   проблемно-практические   ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 
 

Дошкольный возраст 
 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4лет) 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
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гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления деятельности воспитателя: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 



 

 раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Основные 

направления 

работы 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): рассматривание схем, 

Наглядные приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 
Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые   приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игровые   проблемно-практические   ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования). 

Основные 

направления 

работы 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): рассматривание схем, 

Наглядные приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые   приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игровые   проблемно-практические   ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 
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Основные задачи Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Основные 

направления 

работы 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 
Правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Основные 

методы и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): рассматривание схем, 

Наглядные приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые   приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игровые   проблемно-практические   ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Основные 

направления 

работы 

Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. 

Способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. 

Способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Основные 

методы и 
приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 
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 Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 
Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): рассматривание схем, 

Наглядные приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые   приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игровые   проблемно-практические   ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

Проект «ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад» 

 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из самых актуальных. Эта проблема требует к себе 

особого внимания. С внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» происходит модернизация 

системы физического воспитания и системы развития массового детско-юношеского спорта в образовательных организациях. Внедрение 

комплекса «ГТО» в детском саду решит многие проблемы в физическом и психическом развитии ребенка-дошкольника 

Введение в действие «Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) послужило 

толчком для населения нашей страны задуматься о своем здоровье, начать приобщаться к физкультуре и спорту, вести здоровый образ жизни. 

Комплекс ГТО влияет на повышение уровня физического воспитания и готовности молодого поколения к труду и обороне. Именно так 

закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для будущих достижений страны в спорте и обороне. 

 

Цель: создание условий для популяризации комплекса ГТО в детской и взрослой среде. 

 

Задачи: 

 развитие интереса дошкольников к комплексу ГТО;

 обеспечение систематичности и результативности работы для эффективной и комплексной сдачи норм ГТО I ступени дошкольников;

 повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах подготовки воспитанников к сдаче ГТО;

 вовлечение родителей (законных представителей) в единое пространство «Семья – детский сад», расширение знаний о ГТО;

 формирование гражданской и патриотической позиции дошкольников.

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие интереса дошкольников к комплексу ГТО; формирование гражданской и патриотической позиции дошкольников;

 увеличение количества воспитанников, сдавших нормы ГТО;

 повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах физического воспитания дошкольников, их подготовке к сдаче норм 

ГТО;

 вовлечение родителей (законных представителей) в единое пространство «Семья – детский сад», расширение знаний о ГТО.
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План мероприятий проекта «ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад» 

 
Подготовительный этап 

Наименование мероприятия Отвественные Сроки проведения 

Анализ условий для реализации проекта Инструктор по физической культуре сентябрь 

Формирование творческой группы. Распределение обязанностей 

среди участников проекта 

Инструктор по физической культуре сентябрь 

Подбор методической, научно-популярной литературы, 
иллюстративного материала по теме проекта. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели сентябрь 

Знакомство и изучение нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I ступень 

Инструктор по физической культуре, воспитатели октябрь 

Дорожная карта по реализации «ГТО» в образовательный процесс 
ДОУ» 

Инструктор по физической культуре октябрь 

Оформление информационного стенда «Готовимся к ГТО» Инструктор по физической культуре, воспитатели ноябрь 

Размещение информации на сайте ДОО Инструктор по физической культуре ноябрь 

Подборка оборудования, спортивного инвентаря для проведения 

нормативных испытаний, физкультурных занятий и спортивных 
праздников. 

Инструктор по физической культуре ноябрь 

Разучивание  нормативов «ГТО» при проведении:  утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, спортивных упражнений, 
подвижных игр, эстафет 

Инструктор по физической культуре, воспитатели январь 

Оформление родительских   уголков   в   группах   с   размещением 
материала по теме проекта. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели  

Подбор музыкального репертуара, изготовление новых атрибутов, 
подготовка и оформление зала к спортивным праздникам. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели, 
музыкальный руководитель 

январь- февраль 

«Как сдать нормативы ГТО» - консультация, анкетирование 

родителей на родительском собрании в подготовительной к школе 
группе. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели март 

Основной этап 

Семинар-практикум для педагогов: «Физкультурно-образовательное 

пространство дошкольного учреждения как условие подготовки 
детей к сдаче норм комплекса ГТО» 

Инструктор по физической культуре март 

Консультация для родителей: «Зачем нужно ГТО в дошкольном 
возрасте?» 

Инструктор по физической культуре, воспитатели март 

Совместный праздник «Югорские богатыри» Инструктор по физической культуре, воспитатели апрель 

Консультация для педагогов: «Внедрение комплекса ГТО в ДОУ» Инструктор по физической культуре апрель 
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Медиа-занятие для родителей: «Нормативные испытания «ГТО» и 
как их проходить». 

Инструктор по физической культуре, воспитатели апрель 

Игры – упражнения с включением обязательных 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» 

Инструктор по физической культуре март-апрель 

Сдача тестов в рамках проекта «Информационно-технологическое 

обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной области «Физическое 

развитие» для детей подготовительной к школе группы и их 
родителей 

Инструктор по физической культуре, воспитатели апрель 

Организация выставки совместного творчества детей и 
родителей «От норм ГТО – к олимпийским медалям!» 

Инструктор по физической культуре, воспитатели апрель 

Рассматривание с детьми иллюстраций, фото и видео материалов по 
теме проекта 

Инструктор по физической культуре, воспитатели март-апрель 

Чтение с детьми рассказов,   загадывание   загадок,   разучивание 
стихотворений о спорте 

Инструктор по физической культуре, воспитатели ежемесячно 

Решение с детьми проблемных вопросов и ситуаций (поискового 

характера): «Какие знаки отличия ГТО ты знаешь?» «Зачем люди 

занимаются спортом?» «Что нужно делать, чтобы 
стать спортсменом?» «Какие у меня физические возможности?». 

Инструктор по физической культуре, воспитатели март-апрель 

Проведение с детьми интеллектуальных и развивающих игр: «Узнай 

вид спорта», «Спортивное оборудование», «Сложи 

картинку», «Найди спортсмена по описанию», «Что изменилось 
на спортивной арене?» 

Инструктор по физической культуре, воспитатели в течение года 

Рисование по теме: «Выполним нормы ГТО!», «Спорт и спортивные 

атрибуты»; «Вперед к победам». 

Раскраски для детей по дисциплинам «ГТО»: прыжки, бег на разные 

дистанции, подтягивание на турнике, метание спортивного снаряда, 

плавание. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели март-апрель 

Фотоотчёт на   сайте   ДОО   по   проведённым   мероприятиям   в 
рамках проекта 

Инструктор по физической культуре, воспитатели май 

Заключительный этап 

Участие в городских соревнованиях «Губернаторские состязания» Инструктор по физической культуре апрель 

Разработка и проведение спортивного праздника «ГТО и детский 
сад - быть здоровым каждый рад» с участием родителей. 

Инструктор по физической культуре, воспитатели май 

Презентация для детей и родителей с использованием 

мультимедийного оборудования «Выполняем нормы 

ГТО» (фотоотчёт по проведённым мероприятиям в рамках проекта) 

Инструктор по физической культуре май 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов 

 

Реализация содержания Программы осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, их уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. Воспитатель знает, в каких формах может 

быть организован тот или иной вид детской деятельности. Данный подход делает воспитательный процесс интересным и запоминающимся для 

детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой деятельности, месту и форме их организации. В режиме дня 

предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. При 

конструировании оптимальной для нашей организации модели воспитательного процесса для детей дошкольного возраста использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция 

воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Мы придерживаемся основных тезисов организации партнерской деятельности взрослого с детьми, сформулированные Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства).

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать 

воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических 

мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз. 

При реализации данной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;

 ежедневно планирует воспитательно - образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
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 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 

Ранний и младший дошкольный возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого 

— одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много 

играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 
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спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Средний дошкольный возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Возросли физические возможности детей: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 

группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных 

играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
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умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды воспитательно - образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы- 

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое 

место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы 

сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это 

делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может 

мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Воспитательно - образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 

книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;

 потребность в активном познании и информационном обмене;

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми 

можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута 

славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности 

за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
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Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связан-ную с их интересами: «Моя семья» (количество членов 

семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 

детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития 

познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, 

глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто 

пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 
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расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 

ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли 

предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности 

и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с учетом регионального компонента. 

Региональный компонент 

На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 2 декабря 2016 года № 473-п «О Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на период до 2025 года» одним из 

приоритетных направлений развития системы образования является гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Одной из задач для реализации данного направления в автономном округе являются введение в основные образовательные программы 

образовательных организаций образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях 

народов. Поэтому разработка системы работы по организации нравственно - патриотического воспитания детей, его теоретических основ 

является актуальной задачей нашего дошкольного образовательного учреждения. В соответствии с установленными требованиями к 

содержанию Программы, часть, формируемая участниками образовательных отношений, была дополнена системой работы по формированию 

основ патриотизма у детей дошкольного возраста на основе метода проектов. 

Продолжением работы является знакомство детей с нашим краем, с гимном, флагом и гербом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. Дети знакомятся с особенностями природы края, реками, озёрами, лесами, флорой и фауной, с его богатствами. 

Цель: формирование представлений у дошкольников о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как о своей малой родине. 

Воспитание у детей любви к родному краю. 

Задачи: 

 Формировать представление о своем крае (понятие «нефтяной край», «ХМАО»), о главных городах Тюменской области (Ханты-Мансийск, 

Тюмень, Сургут, Нижневартовск).
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 Развивать у дошкольников способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее; интерес к Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях Ханты – Мансийского автономного округа – Югре, окружных 

социальных акциях.

 Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к природе, окружающему миру Ханты – Мансийского автономного округа – Югре.

Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях. 

Воспитательно-образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные 

положения: 

 возрастные особенности и интересы детей;

 обогащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды материалами о Нижневартовске, о родном крае 

(дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества);

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, региональным материалом (предоставление детям 

возможности проявить свое творчество);

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка.

Вместе с тем, нам представляется правомерным убеждение многих педагогов в том, что в воспитании и обучении дошкольников на региональном 

компоненте, необходимо учитывать следующее: 

 ознакомление детей с родным городом должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей примерных программ, решаемых на фоне краеведческого, регионального материала;

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода, от более близкого ребенку, личностно- 

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг, закладывает предпосылки развития 

способности ребенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельности» (В.И. Слободчиков) и является необходимым условием 

развития его субъективности;

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор детьми самими той 

деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству 

города, охране природы);

 привлечение детей к участию в городских праздниках («Самотлорские ночи», «День рождение города») с тем, чтобы они имели возможность 

окунуться в атмосферу общей радости и веселья;

 осознанный отбор методов ознакомления с родным городом, прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность;

 создание такой предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе и МАДОУ, которая способствовала бы развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (музей трудовой Славы, региональный уголок), 

позволила бы удовлетворить потребность в познании окружающего мира, преобразовании его по законам добра и красоты;

 организация работы с родителями под девизом: их знания и любовь к Нижневартовску должны передаваться детям.

Таким образом, работа проводится в трех направлениях: 
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 работа с детьми осуществляется в совместной деятельности воспитателя и детей. Разработанное содержание логично интегрируется в 

различные виды детской деятельности;

 успех реализации обеспечивается построением системы работы с педагогами;

 задачи по формированию основ патриотизма у детей в полной мере невозможно решить без взаимодействия с родителями.

 Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное 

качество, оно включает следующие компоненты:

 содержательный компонент - овладение детьми доступным их возрасту объемом представлений и понятий об окружающем мире;

 эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему 

миру, проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно полезном труде;

 деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса нравственно- 

волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему.

Деятельность, осуществляемая в результате реализации модели, направлена на формирование каждого компонента в совокупности. 

 
 

2.3. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Содержание воспитательного процесса зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация)

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

 

Культурные практики 

В течении дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
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могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Формы культурных практик для развития самостоятельности и инициатив 

 

Формы воспитательно- образовательной деятельности в режимных моментах / Количество форм воспитательно -образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

 Ранний и 

младший возраст 

Средний возраст Старший возраст (от 5 до 6 

лет) 

Старший возраст (от 6 до 

прекращения образовательных 

отношений) 

Общение 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления  положительного  социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Игры с правилами, в том числе по обучению 
первоначальным умениям игре в шахматы 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Литературные гостиные 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Спортивные и познавательные досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры, игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младенческих, ранних и младших групп 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи 

он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или 

др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может 

быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит 

в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями. 

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности).
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 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»

 Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.

 Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.

 В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами 

 «Вот она какая, мамочка родная» где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления.
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 «Сильные ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)

 «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).

 Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно 

создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме 

фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу  лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 

театра – просто и занятно». 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития.

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление к 

самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. 

И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в 

ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах 

взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые 

не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше 

красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 
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Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и 

себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 

приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», 

в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей 

больше всего запомнились из детства. 
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не 

просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали 

в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии 

с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: 
 «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, 

детские рисунки о семье, поют песни, танцуют).



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 81  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 

ними, рассказывают истории о своем детстве).

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх 

и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У 

Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и 

всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старших групп 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти 

общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе.

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести 

начатое дело до конца.

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
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Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 

различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, 

отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни 

как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 

показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь 

между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей 

семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...». 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», 

«Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический 

процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, 

что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 

игры- беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 
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Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует 

такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», 

«Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического 

роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что 

я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско- 

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша 

забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, 

фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе праздник «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

Взаимосвязь в работе Организации с семьей 

Цель: это установление партнерских отношений участников образовательных отношений, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь Организации. 

Информационно-справочные стенды 
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Цель: повышение родительской компетентности в области развития и воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию. 

Родительские встречи, конференции 

Цель: обеспечение участия родительской общественности в организации образовательной среды. 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки проведения 

1. Родительские встречи во всех   возрастных группах:   «Основные   направления   деятельности МАДОУ   г. 
Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» в новом учебном году» 

Сентябрь 

2. Заседание Совета родителей (законных представителей) Сентябрь 

3. Заседание Совета родителей (законных представителей) Декабрь 

4. Общее собрание для родителей старших групп с участием педагогов МБОУ «СШ № 43» Январь 

5. Родительские встречи по теме годовой задачи Январь 

6. Заседание Совета родителей (законных представителей) Апрель 

7. Родительские встречи во всех возрастных группах: «Итоги воспитательно - образовательной деятельности» Май 

 

Официальный сайт Организации 

Цель: обеспечение прозрачности и открытости деятельности Организации. 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки проведения 

1. Обновление информации об образовательной организации сентябрь 

2. Размещение информации в новостном блоке Не реже 2 раз в неделю 

2. Размещение консультационного материала в электронных портфолио педагогов ежемесячно 

3. Размещение фотоальбомов проведённых мероприятий В течение учебного года 

4. Размещение отчётной документации В течение учебного года 

5. Оформление странички «Для вас родители, будущих первоклассников» В течение года 

Семейные клубы 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс Организации. 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки проведения 

1. Детско-родительский (семейный) клуб «Будущий первоклассник» для родителей и детей старшего дошкольного 
возраста от 6 лет до прекращения образовательных отношений 

В течение учебного года 

2. Детско-родительский (семейный) клуб «Новичок» для родителей и детей младенческого и раннего возраста В течение учебного года 

3. Детско-родительский (семейный) клуб «Гармония» для родителей и детей дошкольного возраста В течение учебного года 
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Социальное партнерство 

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада 

является расширение социального взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями. ДОУ осуществляет 

социальное партнерство с различными организациями города: 

 
Направление 

деятельности 

Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительское МАУ «Центр развития 
образования» 

Сопровождение инновационной деятельности ДОУ 
Повышение квалификации педагогов 

НВГУ Научная поддержка инновационной деятельности педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 

НСГК Передача опыта педагогов студентам. Создание условий, способствующих адаптации студентов к 
педагогической деятельности. Привлечение молодых педагогов в образовательное учреждение. 

Социально- 

педагогическое 
Городская детская 

библиотека 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, ознакомление детей с новинками детской 
литературы и детскими писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Городские театры: 
«БУМ» 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. Формирование опыта 

социальных навыков поведения через литературные произведения, имеющие нравственную 
направленность. 

МОСШ №42 Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению 
дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

Профилактическое ОГИБДД по г. 
Нижневартовску 

Организация профилактических мероприятий, направленных на формирование представлений у детей о 
правилах безопасного поведения на дороге. 

Детская поликлиника 
№4 

Медицинское сопровождение воспитанников. Профилактические мероприятия Оказание консультативной 
помощи родителям воспитанников 

Художественно- 

эстетическое 
МОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 
Участие в городских мероприятиях, конкурсах. Создание условий для выявления и развития детской 
одаренности. 

МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь» 

Создание условий для выявления и развития детской одаренности, приобщение детей к семейной 
принадлежности 

МАУ «Детская школа 
искусств №3» 

Создание условий для выявления и развития детской одаренности 

Спортивно- 

оздоровительное 
МАУДО г. 

Нижневартовска 
«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных мероприятиях 
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3. ОРГАНИЗАЦИООНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных воспитательно -образовательных программ;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

 учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с соблюдением следующих принципов: 

Принцип   информативности: 

При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», 

которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

Принцип вариативности: 

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены материала и оборудования, их рационального чередования. 

Принцип полифункциональности: 
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Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного модульного оборудования, которым оснащены все 

помещения детского сада и предметами – заместителями. Использование модулей и предметов – заместителей, которые не несут в себе 

определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и знаковосимволической функции мышления дошкольников. 

Принцип педагогической целесообразности: 

Оснащение предметной среды не предполагает чрезмерного количества материалов и игрушек, поэтому среда не выглядит перенасыщенной и 

калейдоскопичной. При выборе игр предпочтение отдается их способности стимулировать развитие. Игровое оборудование создает оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для игр и занятий детей. 

Принцип трансформируемости: 

В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность её изменения. В интерьере выделяются определенные 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Возможности трансформации 

пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, модульных 

конструкторов, мольбертов и т.п. 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме привлекательны для них по содержанию. 

Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соответствии с реализуемой комплексной общеобразовательной 

программой «Детство» и парциальными программами и обеспечивается необходимостью организации   так называемых «центров активности» 

на принципах развития и интеграции. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов - коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного 

класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен 

быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать 



 

среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе созданы различные центры активности: 
 

 
Центры Предназначение 

Центр искусства 
Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие 

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя; 

-возможности эмоциональной разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной успешности. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность материалов; 
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
-приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 
-формирование способности ценить культурное художественное наследие. 

Центр 

строительства 

Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у 

детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 
точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов происходит выделение 
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 ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 
Развитие представлений о социальном окружении 

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему 

важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

Литературный 
Влияние на развитие: 

развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному обучению 

центр + центр 

грамотности и 

письма в старших 

группах 

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательства) 

Центр Влияние на развитие 
сюжетно-ролевых 

(драматических) 

игр 

-развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 
-способствуют развитию всех пяти чувств; 

 -увязывают между собой различные представления; 
 -учат решению проблем; 
 -стимулируют творческое начало, креативность; 
 -развивают самооценку и самоуважение; 
 -учат способам выражения эмоций и чувств; 
 развивают общую и тонкую моторику 

Центр 

кулинарии 
Влияние на развитие 

-Развитие речи: пополнение словарного запаса, развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в процессе своей работы дети 

задают вопросы и отвечают на них, пересказывают последовательность своих действий 

-Развитие социальных навыков: развиваются умения договариваться и решать различные возникающие проблемы 

-Общее интеллектуальное и личностное развитие: развитию памяти и внимания к важной работе, умению сосредоточиться, 

стремлению достичь нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, умению соотносить задумку с результатом. 

Центр 

песка и воды 
Влияние на развитие 

Познавательное развитие 

-эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; 

-осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

-классификация плавающих и тонущих предметов. 

Речевое и социальное развитие 

-необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 

детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 
-активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует 
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 развитии связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели 

пересказывать чужой текст; 

-безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и 

игрушками в этом центре. 

Центр математики 

и манипулятивных 

игр 

Влияние на развитие: 

-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

-способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между способом обследования и познавае- 

мым свойством предмета. 

-способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследования и познаваемых свойств: ударил об 

пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному 

использованию. 

-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра 

(например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей 

объем и т. п.). 

-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, установления связей между 

ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

Центр науки и 

естествознания 
Влияние на развитие: 

-развитие речи и других коммуникативных навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

 

 

 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
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учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно- 

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

План работы с детьми является обязательной педагогической документацией воспитателя. Единых правил ведения этого документа нет, 

поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но как бы ни был оформлен план образовательной работы с детьми, он 

должен отвечать определенным требованиям: 

 основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики.

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи решаются в процессе совместной деятельности ребенка 

со взрослым, самостоятельной деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Сложившиеся традиции в Организации 

 

Основой создания, укрепления и развития сплоченности педагогов, детей и родителей является их совместная деятельность, 

направленная на достижение общей цели –воспитания и развития детей. Всякая общая деятельность является объективным фактором 

формирования сплочённого коллектива единомышленников. Сплачивать коллектив всех участников образовательных отношений помогают 

большие и малые традиции детского сада. 

Традиции, в которых принимают непосредственное участие дети и родители, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 92  

В образовательной организации есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются: 

 Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение.

 День рождения детей

 Новоселье группы

 Сон под релаксирующую музыку

 Среда – день книги.

 Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.

 Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна.

 Собрание коллекций
 Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.

 Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.

 Итог прожитого дня

 Дневник группы

 
 

3.3. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализация Программы в Организации созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;

 использование в воспитательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

 построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»);

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям;
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 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в 

воспитательно- образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми.

Организацией созданы возможности: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в воспитательно- образовательный 

процесс;

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО деятельность руководящих работников, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, работников, осуществляющих финансовую деятельность, охрану жизни и здоровья детей необходимо 
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рассматривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Номенклатура должностей руководящих, педагогических и учебно - вспомогательных работников утверждена постановлением Правительства 

от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательною деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также приказом Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В соответствии с пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 28 Закона установление штатного расписания является компетенцией Организации. 

В то же время Организация исходит в первую очередь из задачи обеспечения требований ФГОС ДО. 

Для сопровождения реализации воспитательного процесса на протяжении всего времени реализации в каждой группе Организации 

находится не менее двух работников, в том числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) и помощника воспитателя. 

Таким образом, дети в любой момент находится с одним или несколькими работниками Организации, принимающими участие в реализации 

Программ (с педагогическим и/или учебно-вспомогательным работником). В Организации учитываются особенности работы воспитателей в 

течение времени совместного пребывания в Организации: 

 при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм;
 разработке плана воспитательной работы;

 при участии в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной Программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных 

должностной инструкцией.

В Организации для эффективного развития детей в течение дня помимо воспитателя работают и другие педагогические работники 

(например, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед), а также осуществляется 

методическая поддержка реализации Программы. Для этого Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание в пределах 

выделяемого финансирования. 

Укомплектованность Организации квалифицированными кадрами - педагогическими, руководящими и иными - 100% от штатного 

расписания. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями (в соответствии с п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования) в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; в организации различных видов деятельности и 

общения воспитанников; в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками Организации; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными технологиями и 

умением применять их в воспитательно-образовательном процессе 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже чем 



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 95  

каждые три года в Организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

Педагоги Организации повышают квалификацию через различные формы повышения квалификации. 

 
Наименование должности (в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью на уровне МАДОУ 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МАДОУ за учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в МАДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
–контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в МАДОУ 

Заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
-разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 
- планирование работы в организации воспитательной деятельности; -организация практической работы 

в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в МАДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения   квалификации   и   профессиональной   переподготовки   педагогов   для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

Педагог-психолог (совместительство) - оказание психолого-педагогической помощи; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 
Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

МАДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 
–организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в МАДОУ 

включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020  г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО).

Основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»;

 План работы на учебный год;

 Календарный учебный график;

 Рабочая программа воспитания в МАДОУ;

 Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО);

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МАДОУ;

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Календарный план воспитательной работы 

 

Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками ДОО. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Социальное направление. Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема мероприятий Возрастная группа Сроки Отвественные 

«День Знаний» Средние,старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Акция «Подарок другу» старшие,подготовит. группы октябрь воспитатели 

Театрализованные представления для малышей «В кругу друзей» Все возрастные группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Литературная гостиная «Рождественские посиделки» старшие,подготовит. группы январь муз. руководитель 
воспитатели 

День дружбы. Квест «Если с другом вышел в путь…» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март методист 
воспитатели 

День друзей Все возрастные группы март воспитатели 

Развлечение «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Про усы и хвосты» старшие,подготовит. группы апрель воспитатели 

Развлечение «Детство – это я и ты» Все возрастные группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Проект «Моя семья – моя история» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Проект «Моя замечательная семья!» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Проект «Мы волонтеры» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Пусть добро у нас станет привычкой» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Благотворительная акция «Добрая открытка» старшие,подготовит. группы апрель воспитатели 

«Панорама добрых дел» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 
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День именинника Все возрастные группы в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

Литературная викторина «Мир добрых книг». Ремонт книг «Наши 
руки не знают скуки» 

Все возрастные группы в течение года методист 
воспитатели 

Региональный компонент. Игры народов ХМАО Все возрастные группы в течение года воспитатели 

День семьи, любви и верности тематическое занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 

Все возрастные группы июнь муз. руководитель 

методист 
воспитатели 

Трудовое направление. Модуль «Я люблю трудиться» 

Проект «Чем пахнут ремесла» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Организация уголков   с   гендерной   направленностью   «Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

средние, старшие группы в течение года воспитатели 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и природы, по 
занятиям 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр 

направленности: «Ателье», «Кафе», 
«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

профессиональной 
«Супермаркет», 

Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Развлечение «Парад профессий» старшие,подготовит. группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Встречи с интересными людьми разных профессий средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года методист 
воспитатели 

Региональный компонент. Виртуальные экскурсии «Профессии моего 
города». 

старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой»(изготовление кормушек) средние, старшие, 

подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Мой папа на работе». Все возрастные группы февраль воспитатели 

Фотовыставка «Я у мамы на работе». Все возрастные группы март воспитатели 

Смотр - конкурс «Огород круглый год» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март -май воспитатели 

Акция « Посади дерево» старшие,подготовит. группы апрель -май воспитатели 

Акция «Цветочная клумба старшие,подготовит. группы май воспитатели 

Фестиваль «Семейная династия» старшие,подготовит. группы май муз. руководитель 

воспитатели 

Патриотическое направление. Модуль «Я и моя Родина» 
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Проект «Музейная педагогика» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Региональный компонент Проект «Богатыри земли Югорской» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Организация выставок, оформление группового пространства к 
памятным датам и значимым событиям 

Все возрастные группы в течение  года методист 
воспитатели 

Литературная гостиная «Мир на планете - счастливы дети» Все возрастные группы в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

День матери, досуги в группах «Самая лучшая мама на свете» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Акция «С Новым годом, солдат!» старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Выставка совместного   творчества   детей   и   родителей   «Славится 
богатырями земля Русская» 

старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Региональный компонент. Мероприятие «Сказание о земле Югорской» старшие,подготовит. 
группы 

декабрь муз. руководитель 
воспитатели 

Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях» средние, старшие, 
подготовит. группы 

февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Смотр строя и песни «Мы юные защитники» старшие,подготовит. группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Вечер народных игр и забав «Как играли наши бабушки и дедушки» Все возрастные группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Музейные впечатления» старшие,подготовит. группы февраль воспитатели 

Конкурс чтецов «Джалиловские чтения» старшие,подготовит. группы февраль воспитатели 

Выставка творческих работ «Этот город мой и твой» старшие,подготовит. группы март воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Наш город» старшие,подготовит. группы март воспитатели 

Операция «Память в твоем доме». старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Операция «Забота» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Я с тобой, ветеран» старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Голубь мира» старшие, подготовит. группы май воспитатели 

Флешмоб «Свеча Памяти» старшие, подготовит. группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс чтецов «Голос памяти» старшие, подготовит. группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Региональный компонент. Целевые прогулки по городу «Мой 
любимый Нижневартовск» 

старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

 



 

Познавательное направление. Модуль «Хочу все знать» 

Фестиваль «Страна почемучек» старшие, подготовит. группы октябрь воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» старшие, подготовит. группы октябрь воспитатели 

Конкурс «Математический знайка» старшие, подготовит. группы ноябрь воспитатели 

Конкурс «Хочу все знать» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь воспитатели 

Выставка –конкурс технического творчества «Технофорум» старшие, подготовит. группы декабрь воспитатели 

КВН «Юные Эрудиты» старшие, подготовит. группы февраль воспитатели 

Фестиваль науки старшие, подготовит. группы апрель методист 
воспитатели 

Викторина «Наука в жизни людей» старшие, подготовит. группы апрель воспитатели 

Экологическое направление 

Региональный компонент.Проект «Тебе и мне нужна Земля старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

Региональный компонент. Сезонные прогулки в парки и скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело шли отходы, 
для спасения природы!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Выпуск стенгазеты. «Моя семья и природа» средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Ток-шоу «Сделай мир чище!», приуроченное к Всемирной акции «Мы 
чистим мир!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Природоохранная акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» средние, старшие, 
подготовит. группы 

октябрь воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Таинственный мир природы 

ХМАО» 

Все возрастные группы октябрь воспитатели 

Театрализованная постановка «Берегите лес!» Все возрастные группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Природоохранная акция в защиту хвойных деревьев «Не губите лес, не 
рубите ели» 

старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой» средние, старшие, 
подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс знатоков природы «Рыцари Мудрой Совы и Зелёного листа» старшие,подготовит. 
группы 

февраль методист 
воспитатели 

День информации «Услышать зов Земли, которой ты частица» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март воспитатели 

Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 100 



Рабочая Программа воспитания МАДОУ ДС №25 «Семицветик» 101  

День Земли старшие,подготовит. 
группы 

март воспитатели 

Флешмоб «Спасем природу вместе» средние, старшие, 
подготовит. группы 

апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Акция по сбору вторично «Сделаем мир чище!», приуроченное к 
Всемирной акции «Мы чистим мир!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

апрель воспитатели 

Экологический калейдоскоп «Здравствуй лес, дремучий лес!» средние, старшие, 
подготовит. группы 

май воспитатели 

Конкурс флористов «Украсим жизнь цветами» средние, старшие, 
подготовит. группы 

май воспитатели 

Экологическая акция «Детский сад – цветущий сад» старшие,подготовит. 
группы 

май воспитатели 

Этико- эстетическое направление. Модуль «Я в мире прекрасного» 

День хорошего воспитания «Что такое  хорошо и что такое плохо?» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

Персональные выставки воспитанников средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Развлечение «Осенняя ярмарка» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Выставка поделок из природного материала «Краски осени» Все возрастные группы сентябрь воспитатели 

Мастер –класс «Изготовление народных, обрядовых кукол» старшие,подготовит. 
группы 

октябрь воспитатели 

Встреча в мамином кофе старшие,подготовит. 
группы 

ноябрь воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» (изготовление елочных игрушек) Все возрастные группы декабрь воспитатели 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» средние, старшие, 
подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» старшие,подготовит. 
группы 

январь воспитатели 

Фестиваль «Ах эта музыка» Все возрастные группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Викторина «В мире сказки» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 

Посиделки «Ладушки, ладушки -дедушки и бабушки!» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 
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День Земли. Выставка рисунков «Дети о голубой планете» старшие,подготовит. 
группы 

март воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Самотлорские роднички» старшие,подготовит. 
группы 

март муз. руководитель 
воспитатели 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» Все возрастные группы апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Мы ищем таланты» Все возрастные группы апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Во славу тех, кто 
одержал Победу!» 

старшие,подготовит. 
группы 

май воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Я и мое здоровье» 

Проект «За здоровьем в детский сад» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Проект «Чистые ладошки» младшие, средние группы сентябрь - 
ноябрь 

воспитатели 

Проект «ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад» старшие,подготовит. группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом питании» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» Все возрастные группы сентябрь воспитатели 

Досуг «Айболит против COVID-19» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

«Осенний марафон» старшие,подготовит. группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Квест «Мы за здоровый образ жизни» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Малые – олимпийские игры» старшие,подготовит. группы январь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Зимние забавы» Все возрастные группы январь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Лыжня России» старшие,подготовит. группы февраль инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Спортивный праздник «Мы будем Родине служить» старшие,подготовит. группы февраль инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Региональный компонент. средние, старшие, февраль инструктор по физической 
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«Игры Народов Севера» подготовит. группы  культуре, воспитатели 

«Веселые старты» старшие,подготовит. группы март инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«А ну-ка, девочки» старшие,подготовит. группы март инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«ГТО» старшие,подготовит. группы апрель инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Досуг «Веселые эстафеты» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша сила!» старшие,подготовит. группы май инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Общее родительское собрание 
«Давайте познакомимся!». Презентация Организации 

Все возрастные группы сентябрь методист 
воспитатели 

Выставка поделок «Фантазии моего малыша» Все возрастные группы октябрь воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?» 

Все возрастные группы октябрь методист 
воспитатели 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой информации по 
теме: «Воспитываем интерес к детской литературе» 

Все возрастные группы ноябрь воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – территория талантов!» Все возрастные группы декабрь воспитатели, родители 

Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!» Все возрастные группы январь воспитатели 

Мастер- класс «Учимся вместе с детьми рисовать» Все возрастные группы март воспитатели 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников (часы 
взаимодействия) «Актуальные вопросы воспитания» 

Все возрастные группы в течение года методист 
воспитатели 

Совместные акции: 
«Блокадные дни Ленинграда», «Я с тобой, ветеран». «Голубь мира», 
«Свеча памяти» «Мы помним, мы гордимся!» 

Все возрастные группы в течение года воспитатели, родители, дети 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки 
и экскурсии, вечера досугов и другие мероприятия 

Все возрастные группы постоянно воспитатели родители 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников в цифровом 
пространстве «Воспитываем вместе!» 

Все возрастные группы постоянно методист 
воспитатели, родители 

Совместная проектная деятельность «Моя замечательная семья!» Все возрастные группы в течение года воспитатели, родители, 

дети 

Анкетирование родителей 
« Удовлетворенность родителей в предоставлении услуг воспитания» 

Все возрастные группы май методист 
воспитатели, родители 
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